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Аннотация

В связи с ростом популярности реконструкции старых зданий в центре СанктПетербурга как альтернативы строительства новых, возникает необходимость
оценки соответствия существующих ограждающих конструкций современным
требованиям по теплопередаче. В работе рассматривается памятник
архитектуры, возведенный в начале XX века. Здание бань купцов Целибеевых,
расположенное в историческом центре города, является объектом
реконструкции с изменением функционального назначения. По этой причине в
работе производится анализ ограждающих конструкций и оценка возможности их
функционирования в соответствии с современными требованиями по
теплопередаче в совокупности с необходимостью сохранения первоначального
архитектурного облика фасада, наиболее значимого в череде застройки ул.
Некрасова.
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1. Введение
В Санкт-Петербурге имеется большое количество зданий дореволюционной постройки, выполненные по
проектам известных архитекторов. В связи с отсутствием свободной площади в центре города, такие здания
выступают наиболее привлекательными в качестве объекта реконструкции с изменением функционального
назначения.
Многие из реконструируемых зданий проектируются под офисы. Так как офисные здания характеризуются
продолжительным пребыванием людей, вопрос обеспечения благоприятного микроклимата является одним из
ключевых при реконструкции старого фонда. По этой причине, в работе рассматривается объект, возведенный
в начале XX века. Здание бань купцов Целибеевых, расположенное в историческом центре города на ул.
Некрасова д.14А, является объектом реконструкции с изменением функционального назначения [1-3].
Основными источниками, раскрывающими вопросы реконструкции в центре Петербурга, явились работы
Коршуновой Е.М., Явейна Н.И., Мургул В.А., Алексеева И.М., Оздемир В., Мерт Башаран И., Кагановой И.О.
Авторами рассмотрено:
• качественное преобразование объектов исторического центра с изменением их
функционального назначения;
• выбор наиболее оптимального использования исторических зданий;
• существующие проблемы реконструкции объектов архитектурно-строительной ценности,
критерии, определяющие актуальность и важность решения задачи реконструкции старого
фонда.
Цель: Оценка возможности применения стандартов «зелёного строительства» при реконструкции
зданий архитектурно-строительной ценности на примере бань Целибеевых.
Задачи:
• Выполнить анализ объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений
на основании существующего проекта реконструкции бань Целибеевых;
• Провести сопоставление, целесообразность решений, принятых при реконструкции объекта и
исходной архивной проектной документации;
• Выполнить теплотехнический расчет ограждающей конструкции для оценки возможности
сохранения архитектурной целостности фасада, как наиболее значимого в череде рядовой
застройки улицы Некрасова.

2. Характеристика объекта
Архитектором проекта бань выступал граф Павел Юльевич Сюзор - русский архитектор, академик
архитектуры, один из наиболее известных петербургских зодчих. Павел Сюзор построил в Петербурге более 80
зданий, из которых 20 составляли общественные бани, которые позиционировались как «крупные культурнооздоровительные комплексы с бассейнами, прачечными, столовыми и читальнями» [4-6]. П.Ю. Сюзор
крупнейший строитель общественных бань в Петербурге.
• Здание бывших бань Целибеевых построено в 1879 году по проекту известного архитектора
Сюзора;
• Реконструируемое здание расположено на участке площадью 2276 кв. м., на территории квартала,
ограниченного: ул. Некрасова, ул. Короленко, Басковым пер., ул. Маяковского в границах
объединенной охранной зоны памятников истории и культуры центральных районов СанктПетербурга;
• Баня представляет собой бескаркасное здание с несущими продольными и поперечными стенами,
выполненными из красного глиняного полнотелого кирпича на известково-песчаном растворе;
• Наружные стены оштукатурены и окрашены, внутренние оштукатурены, частично облицованы
керамической плиткой. Фасад комплекса является наиболее значимым в череде рядовой
застройки улицы Некрасова.
Фасад по улице Некрасова является наиболее значимым в череде рядовой застройки улицы Некрасова.
Ограждающая стена, обращенная на ул. Некрасова, в процессе реконструкции не подверглась сносу [7].
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Рисунок 1. Фасад по ул. Некрасова
Проект реконструкции был выполнен на основании СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». В
соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» увеличены требования к сопротивлению
теплопередаче [8]. По этой причине возникает необходимость оценки соответствия ограждающих стен, не
подвергшихся сносу, современным нормам сопротивлению теплопередаче.
Таблица 1. Расчетные параметры
Параметр
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период, t ext
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t int
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t ht
Продолжительность отопительного периода, zht
Коэффициент паропроницаемости μ

3. Результаты расчета

Единицы
измерения
°C
°C
°C
сутки
мг
м ∙ ч ∙ Па

Показатель
26
20
-8
220
0,11

Выполнив теплотехнический расчет данной конструкции (рис. 2,3), определили, что фактическое
сопротивление теплопередаче меньше требуемого значения [9]. В следствие чего возникает необходимость
утепления данной ограждающей стены. Однако утепление внутри – невозможно из теплофизических свойств
утеплителя, а утепление снаружи также невозможно, в силу архитектурных требований, предъявляемых к
объектам, находящихся в границах объединенной охранной зоны памятников истории и культуры центральных
районов Санкт-Петербурга.
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Рисунок 2. Вертикальный разрез стены

Рисунок 3. Результаты теплотехнического расчета

4. Заключение
1. Фактическое сопротивление теплопередачи не соответствует современным нормам;
2. Требуется поиск нестандартных решений по утеплению ограждающих стен, являющихся наиболее
важными в череде застройки Санкт-Петербурга
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Abstract

In connection with the growing popularity of the reconstruction of old buildings in the
center of St. Petersburg as an alternative to the construction of new buildings, there is a
need to assess the compliance of existing enclosing structures with modern requirements
for heat-transfer. In this work, landmark erected in the beginning of the 20th century is
considered. The building of the baths of merchants Tselibeev, located in the historical
center of the city, is the object of reconstruction with a change in its functional purpose.
For this reason, the work analyzes the enclosing structures and assesses the possibility
of their functioning in accordance with modern requirements for heat-transfer in
conjunction with the need to preserve the original architectural aspect of the facade, the
most significant in the building sequence of Nekrasov Street.
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